
6 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 29 марта 2003 года 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 14.00 Новости 
6.10 «Когда иконы пла
чут». Спецрепортаж *7UiJ 
6.30 «Шутка за шуткой» 
7.10 «Флиппер». Т/с 
8.10 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома» 
11.15 «Дог-шоу» 
12.20 «Новый день». «Теория неве
роятности». Живая вода 
12.50 «Клуб путешественников» 
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.10 «Властелин вкуса» 
15.10 «Кумиры». Ольга Воронец 
15.40 КВН-2003. Высшая лига 
18.00 «Времена» 
19.15 «Улыбайтесь, господа!» Кон
церт Максима Галкина 
20.40 Брюс Уиллис в боевике «Оса
да» 
22.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Леннокс Льюис 
- Майк Тайсбн 
23.35 Новости 
23.45 Фильм «Гладиатор» 
1.40 «Частное дело». Детектив 
3.30 Стив Мартин в комедии «Пово
рот судьбы» 
5.15 «Каскадеры». Спецрепортаж 
5.35 «Шутка за шуткой» 

5.00 «Обезьянки и 
г р а б и т е л и » , 
«Коля, Оля и Ар
химед», «Глупая 
лошадь». М/ф 
5.30 «Без ошейника». Х/ф 
6.55 «Джуманджи». М/с 
7.20 «Русское лото» 
8.05 «ТВ Бинго-шоу» 
8.35 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
9.15 «Утренний разговор» 
9.45 «В «Городке» 
10.20 «Ниндзя из Беверли-хиллз». 
Х/ф 
12.10 «Парламентский час» 
13.00, 4.00 «Вести» 
13.20 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». «Гран-при» 
Бразилии. Квалификация. Трансля
ция из Сан-Паулу 
14.30 «Диалоги о животных» 
15.15 «Ха» 
15.30 «Мир на грани» 
16.05 «Комната смеха» 
17.05 «Киборг». Боевик 
18.50 «В «Городке» 
19.00 «Вести» недели 
20.10 «Спец. корреспондент» 
20.35 «Аншлаг» представляет. «ЭКС-
ББ», Владимир Винокур и другие в 
программе «Кто кого?» 
22.30 «Американский оборотень в 
Париже». Х/ф 
0.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Транс
ляция со стадиона «Динамо» 
2.30 «Евроньюс» 

9.25 «Отчего, почему?» 
10.30 «АБВГДейка» 
11.00 «Лесная песнь», «При
ключения перца». М/ф 
11.45 «Полевая почта» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 «Золотая антилопа», «Петя-
петушок». М/ф 
14.30 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. «Гран-
При» Японии 
15.25 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00, 0.50 «События. Время мос
ковское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Удивительный мир живот
ных». Т /с 
17.50 «Цветок папоротника». М/ф 
18.15 «Детектив-шоу» 
18.55 «Матч-реванш». М/ф 
19.20 «Ностальгия» 
20.15 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 «Гладиатор по найму». Х/ф 
1.00 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы» 
1.40 «Спортивный экспресс» 
2.10 «Серебряный диск» 

7.00 «Москва. Инст
рукция по примене
нию» 
7.30 «Служба Личных Новостей» 
7.55 «Доктор Фитц». Т/с 
8.50 «Слава за минуту». Народный 
конкурс 
9.40 «Истории богатых и знамени
тых» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Коалы не виноваты». Т/с 
11.35 «Москва. Инструкция по 
применению» 
12.10 «Кубанские казаки». Коме
дия 
14.35 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
15.05 «Доктор Фитц». Т/с 
16.10 «Коалы не виноваты». Т/с 
16.40 «Джек в стране чудес». М/ф 
18.05 «Перехват». Автошоу 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Женские шалости». Т/с 
20.00 «Запретная зона». Ток-шоу 
21.00 ТНТ-комедия. «Поездка за 
город» 
22.30 «Двойная подстава». Детек
тивный триллер 
0.50 «Бои без правил» 
1.20 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

6.00 «Голубое дерево». i 

7.30 «Полундра!» 33 
8.00, 10.00, 11.00, 12.00 
«Сегодня» 
8.05 «Человек-оркестр». Музыкаль
ная комедия 
9.25 «Шар удачи». Лотерея 
9.55 Погода на завтра 
10.05 «Любовь вдовца». Т/с 
11.05 «Растительная жизнь» 
11.35 «Вы будете смеяться!» 
12.05 Важные люди в программе 
«Влияние» 
13.00, 15.00, 16.00 «Сегодня» 
13.05 «Лекарство против страха». 
Детектив 
14.50 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
17.00, 18.00 «Сегодня» 
16.15 «Экстремальный контакт». 
«Аллигаторы Южной Флориды» 
16.45 «Принцип домино». Ток-шоу. 
«Левши и правши» 
18.05 «Национальная безопас
ность. Мертвые души». Расследо
вание НТВ 
19.00 «Сегодня» с Кириллом По
здняковым 
19.35 «Сыщики». Т/с 
20.45 «Колония». Остросюжетный 
боевик 
22.35 «Каффс». Боевик 
0.35 «Клан Сопрано». Т/с 
1.35 Журнал Лиги чемпионов 
2.00 «Ночь» 

7.00 Новости 
7.30 «Аллея звезд» 
8.30 Мультфильм 
9.00 «Открытка из Болгарии. Бур
гас, Созополь, Приморско» 
9.30 «Чародей-1». Т /с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 Ко Дню геолога «Этот неиз
вестный известный Салматов» 
11.30 «Приключения швейцарской 
семьи Робинсонов». Т/с 
12.00 Новости 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 «Угрюм-река». Драма. 2-я 
серия 
14.30 «Загадки истории с Э . Рад-
зинским» 
15.15 «Ералаш» 
15.25 «Территория Север. Бизнес 
высокого напряжения» 
15.55 Детектив «Игра без козы
рей». 2-я серия 
17.00 Ко Дню геолога «Пароль 
Мушкино» 
17.30 «Чтобы помнили». 
18.15 «Ералаш» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эрицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.45 «Этот неизвестный извест
ный Салманов» 
21.05 «Контрабанда». Детектив 
22.30 «Марко Поло - великие 
странствия». Х/ф 
0.10 «Настоящее кино» 

6.55 Музыка 
7.00, 20.30 «Ева» / я 
7.15, 13.30, 20.45 V 

«Реклама, информация, объявле
ния» 
7.30 «Дикая планета»: «Спасатели». 
Д/ф 
8.30 «Деннис-непоседа». М/с 
9.00 «Питер Пен». М/с 
9.25 «Хитклиф». М/с 
9.50 «Симпсоны». М/с 
10.45 «FM и ребята». Т/с 
11.15 «Все для тебя» 
11.50 «Тайный знак». Т/с 
13.00 «Военная тайна» 
13.50 Лотерея АвтоВАЗа 
14.05 Борис Химичев в боевике 
«Двойной обгон» 
15.55 «Очевидец» 
16.25 «Мировые розыгрыши» 
17.00 «Вовочка-2». Т/с 
17.35 «Жизнь с Луи». М/с 
17.55 С а н д р а Ьуллок , Джейсон 
Патрик, Уиллем Дэфо в боевике 
«Скорость-2: Автопилот» 
21.00 «Тайный знак». Т/с 
22.10 Жан-Поль Ьельмондо в трил
лере «Труп моего врага» 
0.55 «Все о жизни» 
1.20 Билл Пэкстон, Мэттью МакКо-
нохи, Пауэре Бут в триллере «По
рок» 

6.00 «Одиссея». Т/с - ^ , 
6.25 «Чингачгук - боль- - Jfg Ш 
шой змей». Вестерн по ~ ^ 
роману Ф. Купера «Зверобой» 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Старые знакомые». М/ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Л опака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «О.С.П.-Студия» 
13.00 «Лжец, лжец». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Золотой граммофон» 
21.00 «Солдат Джейн». Боевик о 
первой женщине в американском 
морском спецназе 
23.40 «Черно-белое». Ток-шоу 
0.40 «Не смыкая глаз». Мелодра
ма о дружбе фармацевта с полу
сумасшедшей клиенткой ночной 
аптеки 

10.00, 0.50 Програм
ма передач t г~7/^л 
10.10 «Золотой пье- ±Ус? 
дестал». Виктор Ка
питонов 
10.40 «Деловые люди». Х/ф 
12.00 Петербург-300. «Библиоте
ка». Д/ф 
12.15 «Рыцари смеха». Фабрика 
смеха Мака Сеннета 
12.40 «Недлинные истории» 
12.55 «Дикие лебеди». М/ф 
14.25 Доисторический мир. «Схват
ка титанов» 
14.55 «Черные дыры. Белые пятна» 
15.50 «Время музыки». Тележурнал 
16.20 В мире танца. «Многообра
зие и совершенство». Американский 
театр балета сегодня 
17.45 70 лет Станиславу Любшину. 
«Монологи» 
18.25 «Пять вечеров». Х/ф 
20.05 «Гомоза» 
20.35 «Совершенный негодяй». Т/с 
21.25 Больше, чем любовь. «Вещие 
сны Маргариты» 
22.05 «Замки ужасов». Д/с 
22.30 «Культ кино» с Кириллом Раз
логовым. «Начальная школа». Х/ф 
0.25 «Джазофрения» 

9.45 Музыка на кана- • J * J * * # # e * 

10.05 «Александр 
Невский». Х/ф 
12.00 «Большой ремонт» 
13.00 Новости 
13.25 «Искушение» с Ириной Апек-
симовой 
14.00 «Чудо-мельница». М/ф 
14.20 «Одиноким предоставляет
ся общежитие». Х/ф 
16.00 «Пестрая лента». «Николай 
Еременко» 
17.00 Новости 
17.30 «Вне закона» 
18.00 «Хвост кометы». «Юрий Ро
стов» 
18.50 «Сказка старого дуба». М/ф 
19.05 «Вор». Х/ф 
21.00 «Итоги» с Евгением Кисе
левым 
22.25 Кремлевский концерт 
22.50 « П р е д ъ я в и т е валюту!» 
Фильм из цикла «Криминальная 
Россия». 2-я серия 
23.25 «Прокол». Х/ф 
1.35 «Свободное время» 
2.10 «Большая паутина». Интер
нет-программа 
2.40 Музыка на канале 

А М НАС • • • 
ДЕШЕВЛЕ! 

Впервые в городе мануальный терапевт 

ДАНКО 
остеохондроз, дискогенный радикулит, бронхиальная астма, детские 

врожденные вывихи и многое другое. 
Запись на консультацию: 

с 14.00 до 20.00 по тел. 30-90-40 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЗВОНИТЕ! 

30-90-40, 35-95-45 

Немецкое качество с местной гарантией 

Какими принципами обычно руко
водствуется потребитель, отправляясь в 
магазин за покупкой, известно: чтобы 
вещь была по карману и, конечно, кра
сивой и прочной. Правда, делая выбор, 
не всегда удается совместить эти кри
терии. Что касается стоимости товара, 
то тут полная леность наступает сразу, 
как только входишь в торговый зал и 
окидываешь взглядом ценники. А вот 
надежность... Тут можно «пролететь» как 
фанера под Парижем, угодив носом в 
жирную лужу где-нибудь в районе маг
нитогорской улицы Сиреневой. 

Петли-долгожители 
Сосед по подъезду под финиш про

шлого года купил набор кухонной ме
бели одной из фабрик Урала. Радости 
хватило на два месяца: шпон на сто
лешницах отваливаться начал, три руч
ки от шкафюв уже заменил... 

Сослуживица, желая удовлетворить 
свой каприз разовой кухней, заказала 
мебель у какого-то мастера. Авансиро
вала ему немаленькую сумму и уже 
полгода обедает на колченогом стуле, 
вспоминая этого шустряка «добрым» 
словом. 

Рассказал об этих случаях своему со
беседнику, генеральному директору Маг
нитогорской фабрики кухонной мебели 
Талгату Хуснуловичу Губайдуллину. 

- Искренне сочувствую вашим зна
комым, - отреагировал он, - как гово
рится, век живи - век учись. А что 
касается качества изделий, то тут поку
пателю дам такой совет - надо знать 
производителя мебели, что называется, 
в лицо, не особо доверяясь красочной 
рекламе. И неспециалисту понятно, что 
на полукустарных станках и из непо
нятно где закупленном материале доб
ротная вещь не получится. На нашей 
фабрике действует современное обору
дование из Германии, при облицовке 
деталей используются импортные плен
ки с фенил-эффектом, которые произ
водятся на немецких фирмах LETR0N 
и MASA DEK0R. Преимущество этих 
пленок перед другими в том, что сохра
няется цвет изделий, выпущенных в раз
ное время. Это позволяет покупать ме
бель отдельно по элементам и быть уве
ренным, что цветовые оттенки старого 
и нового, допустим, шкафа совпадут, и 
ваша обновленная кухня «заиграет» по-
новому. 

Немецкое качество и долговечность 
изделий известны давно. Эти критерии 
стали для специалистов фабрики опре
деляющими и при подборе крепежной 
фурнитуры кухонных шкафов. Прямые 
поставки этих деталей осуществляют 
предприятия Западной Европы, в ос
новном Австрии и Германии. Дотошные 
немцы подсчитали: современные по 

дизайну, оптимальные по конструкции 
и удобные при регулировке четырехшар-
нирные дверные петли фирмы HETTICH 
имеют гарантию на 80000 открываний. 
Значит, петля верой и правдой прослу
жит более 30 лет. Внушают доверие 
роликовые направляющие для выдви
жения ящиков - они имеют встроенное 
автоматическое втягивание, двойной ос
танов и защиту от выкатывания. Пласт
массовые ролики на металлической оси 
обеспечивают бесшумное и плавное 
скольжение, обладают хорошей грузо
подъемностью и прочностью. 

Несомненным достоинством кухонной 
мебели стала мойка из нержавейки фир
мы FRANKE (Германия). Фабрика являет
ся одним из немногих предприятий Маг
нитогорска, которые использует такие вы
сококачественные мойки. 

«Умка» гарантирует... 
Признаться, в образовавшемся море 

мебели потребитель пока ориентируется 
слабо, порой садится на мель, а то во
обще оказывается выброшенным на сушу 
с пустым кошельком. Но те правила, 
которые определили для себя в магази
не «Умка», торгующим изделиями Маг
нитогорской фабрики кухонной мебели 
по прямым поставкам, дают все гаран
тии покупателю не оказаться в унизи
тельной ситуации. Во-первых, от про
давцов вы получите полнейшую инфор
мацию о товаре и его качественных ха
рактеристиках. Причем нет с их сторо
ны той назойливости, которая побужда
ет покупателя чуть ли не бегом ретиро
ваться от прилавка, как это бывает у 
нас в магазинах, претендующих на су
пермаркеты. Создается впечатление, что 
в «Умке» тебя ждали и готовы пойти 
навстречу просьбам и желаниям. 

- Такие покупки, как мебельный гар
нитур, потребитель делает не каждый 
день, - говорит предприниматель, арен
дующая магазин, Лариса Эдуардовна 
Мочакова. - Поэтому мы стремимся, что
бы он не разочаровался в своем выборе, 
а вместе с покупкой в его доме посе
лились уют и комфорт. 

Еще до недавних пор магнитогорский 
покупатель обходил «Умку» стороной, на
ходя мебель на более выгодных услови

ях в других магазинах. Осенью здесь 
полностью поменялась команда продав
цов и управленцев, сделан ремонт, и 
результат не замедлил сказаться. Сейчас 
он готов соревноваться с ведущими ме
бельными магазинами города как по 
ассортименту, так и по методам продви
жения товара от прилавка до потребите
ля с учетом спроса и финансовых воз
можностей покупателя. 

Взять, к примеру, такие услуги, как 
продажа кухонной мебели в свободной 
комплектации или на заказ, доставка к 
подъезду, двухгодичная гарантия фаб
рики... Кстати, гарантию на мебель пре
доставляет большинство магазинов горо
да, но чтобы на такой срок... По мнению 
Ларисы Мочаковой, увеличить продол
жительность гарантий позволяет не только 
географический фактор, но и комплекс 
мер, осуществляемых на фабрике по 
повышению конкурентоспособности сво
ей продукции на местном рынке. 

Подробно о том, как сделать заказ, 
расскажут в магазине. Единственное, на 
что хотелось обратить внимание, так это 
на стоимость кухонных наборов: если 
даже вам потребуются шкафы или сто
лы больших размеров, чем стандартные, 
их стоимость почти одинаковая. 

Продумана в «Умке» система оплаты 
за покупку: наличный расчет, кредит 
на три месяца с первоначальным взно
сом в 50 процентов. Кредит оформляет
ся прямо в магазине по справке о за
работной плате покупателя. Принимает
ся к оплате пластиковая банковская кар
точка. Так что беготня за всякими справ
ками сведена до минимума. 

Совершенно новое направление рабо

ты магазина после того, как сюда при
шла команда Ларисы Мочаковой, орга
низация торговли текстилем. Наволочки, 
простыни, пододеяльники, скатерти, по
лотенца, семейные комплекты для спаль
ни из ивановского, турецкого, итальянс
кого, польского материалов она не ина
че как шедеврами не называет. Такую 
оценку эти изделия получили за яркое 
многоцветье и практичность. Например, 
постельное белье имеет запас размера 
в случае усадки после стирки, оно, как 
и другой текстиль, не линяет. 

Остается добавить, что, помимо ку
хонных гарнитуров десяти наименова
ний, в «Умке» торгуют шкафами, пла
тельными гарнитурами десяти наиме
нований, мебелью для прихожей и 
офисов. Так что, добро пожаловать, вас 
здесь ждут! 

Сергей ТЕРНОВСКИЙ. 

Оксана Петровна КУДРИНА: 
- Последний раз в "Умке» была осенью. А сейчас зашла - глаза разбегаются: зал 

торговый, прежний по площади, после ремонта светлей и просторней стал, легче 
дышится. Продавцы приветливые, как родные. Покупать много не собиралась, но не 
утерпела: комплект постельного белья снохе в подарок взяла. Любит она яркие вещи 
из натурального материала. А выбор здесь, я вам скажу},огромный. Любая женщина 
в восторге будет. 
Сергей ОСТАПЧУК: 

- Мой брат в январе женился. Решили мы с родителями подарить ему кухонный 
гарнитур. Заказали в одной фирме: на итальянскую фурнитуру и цвет польстились. А 
когда нам назвали цену - 30 тысяч рублей, то мы - на попятную., В «Умке» почти 
то же самое под заказ нам обошлось в 9000 рублей. Молодожены довольны, и мы 
в накладе не остались. 

«Военно-страховая компания» 
ИНФОРМИРУЕТ своих клиентов и партнеров 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ -> 
ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ в Г I f 

со 2 апреля 2003 года 1*4^™°??^™ 
Тел.: 27-83-33, 27-93-40, 27-97-61. 

У вас пожилые родственники? 
Уходя на работу, вы волнуетесь, что они остались 

без должного внимания и ухода? 
Эта информация - для вас! 

Дом «ВЕТЕРАН» Благотворительного фонда «МЕТАЛЛУРГ» ввел новый 
вид платных услуг по обслуживанию пенсионеров, инвалидов, нуждающих
ся в уходе, - договор найма жилого помещения (комфортабельная одноком
натная квартира) С КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ: 

•ежедневный уход и обслуживание 
социальным работником; 
• доставка продуктов питания или 
готовых обедов из кафе «Ветеран»; 
• кормление больного; 
• уборка квартиры; 
• банные услуги; 
• услуги прачечной; 
• медицинский патронаж. 
Справки по телефону 30-81-11 
(специализированный дом «Ветеран», 
пр. Сиреневый, 16). 

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Организация возьмет на пожизненное содержание 
пожилых людей, с правом наследования жилья. 

Оформление нотариально. 
Октябрьская, 32-109. Т.37-76-57. 

Администрация Ленинского района. 

ул. Суворова, 76-а, ул. Галиуллина, 30, ул. Чкалова, 81/3. 
Т.: 37-32-38, 35-08-09. ФотОНаЭШЛИ. 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса врача Курдюмова 
по методу академика Смелова ГАРАНТИРОВАНА патентом РФ. 
Запись на коррекцию производится 14, 15 апреля в помещении 
Театра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. 

Лиц. 933384/25. 

Отдых и лечение в пансионате «Карагайский бор» 
от 300 руб./сутки, люкс - 350 руб./сутки. Т. 34-8642. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
1-комнатную. Т. 30-90-40. 
2-комнатную. Т. 35-95-45. 
З-комнатную. Т. 30-90-40. 
Дом-дачу в Агаповском р-не. Т. 

34-64-96. 
Дом на л /б . Т. 31-65-84. 
З-комнатную в Ленинском р-не, 

5 /5 , без тел., без балкона. Т. 32-
67-26 (после 20.00). 

Участок на Банном. Т. 34-64-96. 
Дом в пос. Крылова. Т. 30-90-

40. 
З-комнатную, пр. Ленина, 43. Т. 

37-80-31. 
Комнату на 2 хозяина, ул. Мен

делеева, 1 этаж, 10,5м 2. Недорого. 
Т. 34-02-96, 323-323. 

Щенков среднеазиатской овчарки 
с родословной. Т. 30-48-08, 31-
93-89. 

Гаражи. Т. 31-65-38. 
Мини-плиту. Т. 8-902-890-73-25. 
ФСБ, плиты перекрытия, кирпич, 

шлакоблок, тротуарную плитку. 
Московская, 11. Т. 29-24-60. 

Гаражи. Т. 31-65-38. 

СДАМ 
Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 
2-комн. квартиры посуточно, с 

телефоном, люкс. Т. 30-26-03. 
Комнату. Т. 30-90-40. 
Квартиру. Т. 35-95-45. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
З-комнатную. Т. 31-98-43. 
1-2-3-комнатные квартиры. Т. 35-

95-45. 

СНИМУ 
Квартиру. Т. 37-78-09. 
Любое жилье. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно), скидки до 
15%. Двери, отделка деревом. Ка
чественно. Рассрочка. Т.: 21-21-55, 
22-25-65. 

Сиделка, домработницы. Т. 37-
54-96 (после 18ч). 

Водопровод, канализация, ме-
таллопластик. Т. 22-77-86. 

Металлические балконные рамы. 
Двери, отделка деревом, Опыт. Ка
чество. Т. 34-90-07, 30-25-34. 

Массаж. Т. 22-64-00. 
«Газель»-тент. Т. 22-32-79. 
Грузоперевозки. «Газели», «Быч

ки», «КамАЗы». Оперативно. Т. 35-
69-78. 

Установка замков. Т. 221-381. 
Массаж. Т. 21-66-92. 
Массаж. Т. 30-09-23, 31-66-92. 
Ремонт холодильников. Рассроч

ка. Гарантия. Т. 35-64-39. 
Металлические балконные рамы, 

двери. Установка замков. Т. 37-
15-65. 

Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 22-54-
65. 

Металлические балконные рамы, 
двери. Дополнительные замки. Т. 
31 -90-80, 22-07-47. 

Металлические двери, балконные 
рамы. Установка замков. Т. 20-00-
74, 21-55-75. 

Фотосъемка. Т. 37-83-35. 
Видео-фотосъемка, музыка, мон

таж. Т. 32-72-94. 
Ремонт любых холодильников. 

«Стинол». Т. 21-72-54. 
Ремонт телевизоров, холодиль

ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 
Ремонт холодильников «Стинол». 

Т. 30-75-56. 
Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%. Двери. Отделка деревом. Ка
чественно. Рассрочка. Т.: 35-84-88, 
35-37-91. 

Ремонт любых холодильников, 
резина. «Стинол», кредит. Т. 37-55-
35. 

Вентиляция. Т. 28-43-89. 
Двери, решетки, ограды. Т. 28-

09-40. 
«Газель»-тент, грузчики. Т. 30-92-

84, 28-06-96. 
Установка замков, профессио

нально и недорого. Т. 31-67-22. 
Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 

29-25-36. 
Ремонт любых телевизоров. Т. 37-

15-37. 
Решение компьютерных проблем. 

Т. 29-25-36. 
«Газель» с грузчиками. Т. 8-2901-

75-40, 31-59-63. 
Ремонт любых холодильников. 

«Стинол». Т. 21-86-77. 
Авторезерв предлагает: услуги 

слесарные, шиномонтаж, диагнос
тика, развал-схождение (на обору
довании), замена, ремонт и регули
ровка карбюраторов по приборам, 
установка оптимизаторов ДВС. Ул. 
Вокзальная, 31 /3 . Т. 34-36-28. 

Изготовим любые металлоконст
рукции, павильоны, тонары, гаражи, 
ворота, заборы, двери, решетки. Ус
тановка бесплатно. Т. 216-216. 

Установка замков. Т. 221-381. 
Ремонт жилья, сантехника, кафель, 

электропроводка. Т. 23-08-64. 
Тамада. Т. 23-09-66. 
Видеосъемка. Т. 22-48-22. 
Изготовление на заказ: кухни, шка

фы-купе. Недорого. Т. 35-30-47, 30-
59-56. 

Массаж. Т.21-66-92. 
Массаж. Т. 31-66-80, 30-09-23. 
Массаж. Т. 8-2907-56-26. 
«Газель». Т. 49-12-94 . 
Ремонт жилья, сантехника, кафель, 

электропроводка. Т. 23-08-64. 
Изготовление на заказ: кухни, шка

фы-купе. Недорого. Т. 35-30-47, 30-
59-56. 

РАЗНОЕ 
Зарабатывайте с Avon. Т. 29-02-57. 
Профессиональная фотосъемка сва

деб, юбилеев, торжеств. Просветлен
ная оптика Canon. Т. 8-902-892-99-03. 

Массаж для женщин, выезд. Т. 
8-902-893-26-17. 

Массаж. Т. 300-377. 
Считать недействительным свиде

тельство, выданное ЭТЛ №41 АБ 
No 174664 на имя Кузнецова С В . 

ТРЕБУЮТСЯ: 
Сотрудники. Т. 30-63-81. 
Работа с косметикой Faberlic. 

Т. 31-99-44, 8-902-89-36-140. 


